
Семченко Евгений Евгеньевич 

Начальник 
Управления надзора и контроля за деятельностью органов  
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Проблемы формирования объективной системы оценки качества 
образования 



Данные о пересдачах экзаменов ЕГЭ с  повышением баллов  более,  

чем на 10 за 2013-2016 годы в Российской Федерации  
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от  40 баллов от 39 до 30 баллов от 29 до 20 баллов от 19 до 10 баллов 
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Контроль за проведением  
государственной итоговой аттестации 

  
 

 
 

Потенциальные 
нарушения Отчеты 

ФОН 

Работы из 
«зон 

риска» 

Метки онлайн 
наблюдателей 

Самостоятельный 
контроль в ППЭ и 

РЦОИ 
Региональные 

СИЦ 



 
 

Зоны риска 

  
 

Потенциальные 
нарушения 

Неоднократные 
апелляции 

30 %  баллов за 
краткие ответы - 70 

% баллов за 
развернутые ответы 

Поля 
коррекции 

80 баллов ЕГЭ 
по русскому 

«Незачет» по 
сочинению 

90 баллов ЕГЭ 
по русскому 

языку 
«Незачет» по 

критерию 
«Грамотность» 

Пересдачи 30+ 

Апелляции 

 на 3+ 

ВПЛ на базовой 
математике 

Неверные 
паспортные 

данные 



Доля ОО (от общего количества в субъекте), в которых абсолютное большинство 
(90-100%) ВТГ получили «Зачет» по всем критериям итогового сочинения  

В 2016/17 учебном году 
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К вопросу объективности выдачи  

аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении» 



Процент от максимального балла  
за различные виды оценочных процедур 

по Российской Федерации 



Процент от максимального балла  
за различные виды оценочных процедур 

Субъект N 



Анализ выполнения 
критерия «Самостоятельность» итогового сочинения  

 

Количество участников, 
получивших «незачет» по 

критерию 
«Самостоятельность» 

2015/16 
учебный год 

708 0,11 % 

2016/17 
учебный год 

4898 0,79 % 

УВЕЛИЧЕНИЕ в 7 раз 



Примеры аналитических форм по результатам ВПР  

10 



Проведение проверок в отношении ОО со 100 % 
результатами по итоговому сочинению и ВПР 

Субъект 1 СОШ №1 
Проверка проводилась в 2015 

СОШ №2 
не проводилась проверка 

Субъект 2 СОШ №3 
Проверка проводилась в 2014 

Субъект 3 СОШ №4 
Проверка проводилась в 2013 

Субъект 4 СОШ №5 
Проверка проводилась в 2011 и в 2017 (две проверки) 



Формирование плана проверок на 2018 год с 
учетом результатов оценочных процедур 

Анализ 
результатов 

ЕГЭ 

огэ 

ВПР 

сочинение 

ПЛАН 
КНД !!! 

ЗАДАЧА: до 1 сентября 

Разработать Планы проверок 

С включением ОО с 
НЕОБЪЕКТИВНЫМИ результатами в 
оценочных процедурах (ЕГЭ, ОГЭ, 

СОЧИНЕНИЕ, ВПР) 


